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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания» (далее — Президентские состязания) проводятся во исполнение 

Указов Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О 

проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», от 

11 мая 2022 г. № 284 «О присвоении Всероссийским спортивным 

соревнованиям школьников «Президентские состязания» и Всероссийским 

спортивным играм школьников «Президентские спортивные игры» статуса 

соревнований на Кубок Президента Российской Федерации» (далее — Указ 

Президента Российской Федерации) в соответствии с частью первой 

подпункта «ж» пункта 1 Перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и 

спорта при Президенте Российской Федерации 10 октября 2019 г. от 22 ноября 

2019 г. № Пр-2397 (далее — Пр-2397) и в рамках реализации федерального 

проекта «Спорт — норма жизни». 

Президентские состязания проводятся в целях: 

 вовлечения детей в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

 воспитания всесторонне и гармонично развитой личности;   

 выявления талантливых детей;    

 приобщения к идеалам и ценностям олимпизма;   

Задачи Президентских состязаний:   

 пропаганда здорового образа жизни;     

 становление гражданской и патриотической позиции подрастающего 

поколения, формирование позитивных жизненных установок;     

 развитие соревновательной деятельности обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Школьный этап проводится в ГБОУ школе №452 до 18 марта 2023 года. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Президентских состязаниях на всех этапах допускаются 

обучающиеся общеобразовательных организаций, отнесённые к основной 

медицинской группе для занятий физической культурой и спортом, в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 23 октября 2020 г. ЛФ «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 

том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных 

и спортивных мероприятиях». 

В школьном этапе Президентских состязаний участвуют класс-команды в 

составе: 12 участников (6 юношей и 6 девушек). 

В состав класс-команды включаются обучающиеся одного класса, 

зачисленные в данный класс до 1 января 2023 года. 

Все участники класс-команды должны иметь спортивную форму. 

 

4. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Спортивное многоборье (тесты) 

Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

Наклон вперед из положения сидя 

Наклон вперед выполняется из исходного положения сидя на полу, ноги 

выпрямлены в коленях и упираются в брусок измерительной платформы, руки 

вперёд, ладони вниз. Расстояние между ступнями ног не более 20 см. 

Выполняется три наклона вперед, при выполнении четвертого наклона 

необходимо зафиксировать кисти рук в течение 2 сек. на измерительной линейке. 

Во время фиксации ноги выпрямлены в коленях, пальцы рук находятся на равном 

расстоянии от туловища участника. Упражнение (фиксация) заканчивается по 

команде судьи «Есть». 

 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши) 
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Выполняется из положения виса (хват сверху, ноги вместе). При сгибании 

рук необходимо подтянуться (подбородок выше перекладины), разгибая руки, 

опуститься в вис. Положение виса фиксируется на 0,5 сек. Не допускается 

сгибание рук поочерёдно, рывки ногами или туловищем, вис на одной руке, 

остановка при выполнении очередного подтягивания. Пауза между повторениями 

не более З сек. Участнику предоставляется одна попытка. Фиксируется 

количество подтягиваний при условии правильного выполнения упражнения. 

Поднимание туловища из положения лёжа на спине за 30 сек 

Исходное положение — лёжа на спине, руки за головой, пальцы в замок, 

ноги согнуты в коленях, ступни закреплены (партнёр по команде руками 

фиксирует голеностопный сустав участника, выполняющего упражнение). 

Фиксируется количество выполненных упражнений (подъем туловища из 

положения лежа до касания локтями коленей) в одной попытке за 30 сек. 

Во время выполнения упражнения не допускается подъём и смещение таза. 

Касание мата всей спиной, в том числе лопатками — обязательно. 

Прыжок в длину с места 

Выполняется одновременным отталкиванием двумя ногами. Длина прыжка 

измеряется в сантиметрах от линии отталкивания до ближней точки касания 

ногами или любой частью тела. Участнику предоставляется три попытки. В зачет 

идет результат лучшей попытки. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки) 

Исходное положение — упор лёжа. Голова, туловище и ноги составляют 

прямую линию. Сгибание рук выполняется до касания грудью предмета высотой 

не более 5 см, не нарушая прямой линии тела, а разгибание производится до 

полного выпрямления рук при сохранении прямой линии тела. Даётся одна 

попытка. Пауза между отжиманиями не более З сек. Фиксируется количество 

отжиманий при условии правильного выполнения упражнения. 

Таблица оценки результатов в спортивном многоборье размещена на сайте 

ФГБУ «ФЦОМОФВ». 

Участнику класс-команды, который не смог закончить выступление в 

спортивном многоборье (тестах) по уважительной причине (болезни, травме и 

т.п.), начисляются очки, показанные участником, занявшим последнее место в 

пропущенном виде. 

Футбол (дисциплина «мини-футбол») 
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Футбол является дополнительным видом программы. Данный вид 

программы проводится по выбору, так как не является обязательным видом 

программы. 

Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «футбол» (дисциплина «мини-футбол»), утверждёнными Минспортом 

России. 

Состав каждой команды: 6 игроков в том числе 1 запасной, в поле 4 игрока 

и 1 вратарь. 

Система проведения соревнований определяется организаторами 

мероприятия. 

Продолжительность матча: два тайма по 15 минут, перерыв между таймами 

не должен превышать 5 минут. 

Игра проводится на площадке длиной 25-42 м, шириной 16-25 м, с воротами 

3х2 м. 

Игры проводятся мячом, предназначенным для игры в мини-футбол в 

соответствии с правилами игры в мини-футбол. 

За нарушения, совершенные игроком защищающейся команды в пределах 

ее штрафной площади, назначается 6-метровый удар. 

 

5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители школьного этапа Президентских состязаний определяются в 

командном зачете. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие призовые места в общекомандном зачете, 

награждаются грамотами. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
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подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и 

Роспотребнадзором (с изменениями и дополнениями). 

 

8. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

В день мероприятия предоставляются следующие документы: 

 заявка (Приложение1); 

 согласия от родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных на каждого участника команды (Приложение 2). 
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